
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о повышении квалификации государственных гражданских  

и муниципальных служащих Архангельской области в 2017 году 

 

Повышение квалификации  

государственных гражданских служащих 

 

Организация дополнительного профессионального образования 

(профессиональная переподготовка, повышение квалификации) 

государственных гражданских служащих Российской Федерации 

осуществляется в соответствии со статьей 62  Федерального  закона от                             

27 июля  2004 года № 79-ФЗ  «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»,  Указом Президента Российской Федерации от                             

28 декабря 2006 года № 1474 «О дополнительном профессиональном 

образовании государственных гражданских служащих Российской 

Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от                        

06 мая  2008 года № 362 «Об утверждении государственных требований к 

профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке 

государственных гражданских служащих Российской  Федерации». 

Повышение квалификации государственных гражданских служащих 

Архангельской области (далее – государственные служащие) за счет средств 

областного бюджета финансируется в рамках подпрограммы № 1 «Развитие 

кадрового потенциала органов государственной власти и иных 

государственных органов Архангельской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области» 

(далее – подпрограмма № 1) государственной программы Архангельской 

области «Эффективное государственное управление в Архангельской 

области (2014 – 2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 11 октября 2013 года № 477-пп (мероприятие 1.1). 

Конкретный механизм организации и осуществления дополнительного 

профессионального образования государственных служащих прописан                         

в указе Губернатора Архангельской области от 12 апреля 2010 года № 59-у                     

«О государственном заказе на дополнительное профессиональное 

образование государственных гражданских служащих Архангельской 

области» (в редакции от 30 мая 2014 года № 57-у).  

В соответствии с данным указом предоставление дополнительного 

профессионального образования (далее – ДПО) по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» в 2017 году 

организовывалось в г. Архангельске централизованно, через 

уполномоченную организацию – ГКУ «Архангельской области 

«Архангельский региональный ресурсный центр» (далее – ресурсный центр), 

строго в соответствии с  Федеральным законом от 05 апреля 2013 года                                

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Кроме того, государственным органам  было предоставлено право  

направлять государственных служащих на отраслевые курсы 
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самостоятельно, за счет средств государственного органа, но также                   

в соответствии с государственным заказом и в рамках законодательства           

о закупках. 

Тематика программ ДПО  государственных служащих определяется 

согласно перечню приоритетных направлений, который ежегодно 

формируется Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации по  согласованию с Администрацией Президента Российской 

Федерации. 

Ресурсный центр в целях организации централизованных курсов 

повышения квалификации государственных служащих на очередной 

календарный год: 

формирует проект государственного заказа, в котором указывается 

количество курсов, их тематика, количество слушателей, необходимый 

объем средств (ежегодно, к 01 июля); 

подготавливает конкурсную документацию и направляет ее в 

контрактное агентство Архангельской области; 

разрабатывает проект распоряжения Губернатора Архангельской 

области об утверждении государственного заказа на очередной год. 

Размещение заказа и оценка заявок на участие в открытом  конкурсе 

проводится контрактным агентством Архангельской области в порядке, 

установленном постановлением  Правительства Российской Федерации от                           

28 ноября 2013 года № 1085 «Об утверждении правил оценки заявок, 

окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Исполнителем государственного контракта, заключенного в результате 

открытого конкурса на право предоставления образовательных услуг по ДПО 

государственных служащих в 2017 году, стала Автономная некоммерческая  

организация дополнительного профессионального образования «Институт 

инновационных технологий», г. Пермь. 

Ресурсный центр совместно с образовательной организацией 

(победителем конкурса) организовывал обучение государственных 

служащих, в том числе формировал группы слушателей, осуществлял 

контроль за исполнением условий контракта, участвовал в итоговом 

тестировании и анкетировании. 

В соответствии с требованиями к квалификации участника закупки  к 

обучению в 2017 году привлекался высококвалифицированный 

преподавательский состав: кандидаты наук, преподаватели, имеющие 

многолетний опыт практической работы в сфере, по которой проводится 

обучение. Кроме того, активно участвовали в учебном процессе 

руководители и специалисты исполнительных органов власти Архангельской 

области и федеральных структур.  

После каждого курса проводилось анонимное  анкетирование. 

Результаты таковы: 98,3 процента  государственных гражданских служащих 

высоко оценили организацию курсов повышения квалификации и качество 

преподавания. 
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По итогам обучения все слушатели получили удостоверение 

установленного образца. 

Итоги исполнения государственного заказа отражаются в ежегодном 

сводном отчете, который направляется в Минтруд России. В Правительство 

Архангельской области представляются ежеквартальные отчеты и годовой 

отчет об исполнении подпрограммы № 1.  

Государственный заказ на дополнительное профессиональное 

образование государственных гражданских служащих Архангельской 

области на 2017 год утвержден распоряжением Губернатора Архангельской 

области от 30 декабря 2016 года № 1022-р  (в редакции от 25 декабря 2017 

года № 1082-р).  

 

И Т О Г И 

исполнения государственного заказа   

на дополнительное профессиональное образование  

государственных гражданских служащих Архангельской области   

за 2017 год 

 

1. Результаты открытого конкурса на оказание образовательных услуг 

по повышению квалификации государственных служащих: 

 
Год обучения 

(оказания 

образователь

ных услуг) 

Начальная 

(максималь-

ная) цена 

контракта, 

тыс. руб. 

Участники отбора заявок Победитель конкурсных процедур 

Наименование 

образовательной 

организации 

Предлагае

мая цена 

контракта, 

тыс. руб. 

Наименование 

образовательной 

организации 

Цена 

заключен-

ного 

контракта, 

тыс. руб. 

2017 1116,8608 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Институт 

инновационных 

технологий»,  

г. Пермь 

1015,0 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

инновационных 

технологий»,  

г. Пермь 

913,5 

 

2. Количество государственных служащих, планируемых к обучению и 

прошедших обучение в рамках государственного заказа на 2017 год  
 

Количество государственных служащих, планируемых к направлению на обучение и прошедших 

обучение в рамках государственного заказа на 2017 год 
 

человек (план /факт)  

Всего 

в том числе по дополнительным профессиональным программам: 

профессиональной 

переподготовки 
повышения квалификации 

за пределами территории 

Российской Федерации 
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317/314 6/6 311/311 0/0 

В том числе: 
   

за счет средств, 

выделенных ГКУ 

Архангельской области 

«АРРЦ» 

0/0 270/270 0/0 

за счет средств 

государственного 

органа (ИОГВ) 

6/6 41/41 0/0 

 

3. Объем ассигнований бюджета Архангельской области, планируемых 

на реализацию государственного заказа на 2017 год и фактически освоенных 
 

Объем ассигнований бюджета Архангельской области, планируемых на реализацию государственного 

заказа на 2017 год и фактически освоенных 
тыс. руб. (план /факт)  

Всего 

в том числе на: 
профессиональную 

переподготовку 
повышение 

квалификации 
дополнительное 

профессиональное 

образование за 

пределами 

территории 

Российской 

Федерации 

научно-методическое, 

учебно-методическое и 

информационно-

аналитическое 

обеспечение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

2028,394/ 

1769,380 
122,850/122,850 

1905,544/ 

1646,530 
0/0 0/0 

 

4. Основные направления дополнительного профессионального 

образования государственных служащих в 2017 году  

 
№ 

п/п 

Направления дополнительного  

профессионального образования  

Количество служащих,  

прошедших обучение   

в рамках государственного 

заказа на 2017 год 

 

чел. 

1. 

Развитие системы государственной службы Российской 

Федерации, включая вопросы, связанные с внедрением 

на государственной службе современных кадровых, 

информационных и управленческих технологий 

83 

2. 
Государственная политика в области противодействия 

коррупции 
34 

3. Государственная бюджетная политика 28 

4. 

Государственная внешняя политика, включая вопросы 

интеграции Российской Федерации в международные 

экономические отношения 

– 

5. 
Государственная политика в области обеспечения 

национальной безопасности 
14 

 
Из них: 

по вопросам противодействия экстремизму 
12 

6. 

Государственная политика в области социально-

экономического развития Российской Федерации, 

включая вопросы социальной поддержки инвалидов 

37 
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7.1. 

Повышение эффективности осуществления 

федеральными органами исполнительной власти 

возложенных на них функций контроля (надзора) в 

соответствующих сферах деятельности 

19 

7.2. 

Повышение эффективности предоставления 

федеральными органами исполнительной власти 

государственных услуг 

18 

8. Государственная конкурентная политика 5 

 

Из них: 

по вопросам функционирования контрактной 

системы в сфере закупок 

5 

9. Государственная демографическая политика 10 

10. 
Внедрение информационных технологий в 

государственное управление 
29 

 

Из них: 

по вопросам защиты государственной тайны, 

информационной безопасности и обеспечения 

безопасности персональных данных 

9 

11. 

Государственная политика в области обеспечения 

доступа к информации о деятельности государственных 

органов и открытых данных 

16 

12. 
Государственная политика в области проектной 

деятельности 
– 

13. Организационно-экономическое направление – 

14. Планово-финансовое направление 5 

15. Правовое направление 6 

16. Иные 13 

 В том числе:  

16.1 
Повышение квалификации руководящих работников и 

специалистов «Безопасность и охрана труда» 
2 

16.2 

Современные технологии в кормопроизводстве. 

Кормление высокопродуктивных кроссов птицы, 

контроль безопасности и качества комбикормов, 

премиксов, биологически активных добавок 

2 

16.3 

Сметная документация, нормирование и 

ценообразование строительных работ и строительной 

продукции 

2 

16.4 
Обеспечение безопасности при использовании и 

содержании ВДГО и ВКГО 
5 

16.5 

Обеспечение эпизоотического благополучия и 

биологической безопасности агропромышленного 

комплекса в современных условиях хозяйствования 

1 

16.6 Управление в спорте 1 

Всего: 317 
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5. О дополнительных профессиональных программах 

 

№ 

п/п 

Дополнительная 

профессиональная программа 

Количество служащих, прошедших обучение по 

данной дополнительной профессиональной 

программе 

 

чел. 

1. 
Профессиональная переподготовка 

объемом более 250 часов 
6 

2. 
Профессиональная переподготовка 

объемом более 1 000 часов 
– 

3. 
Повышение квалификации объемом 

от 16 до 72 часов, в том числе: 
302 

3.1. 
Повышение квалификации объемом 

16 часов 
– 

3.2. 
Повышение квалификации объемом  

от 17 до 40 часов 
256 

3.3. 
Повышение квалификации объемом  

от 41 до 72 часов 
46 

4. 
Повышение квалификации объемом  

от 73 до 144 часов 
7 

5. 
Повышение квалификации объемом  

от 144 часов до 250 часов 
2 

 

6. О категориях и группах должностей государственных служащих, 

прошедших обучение в рамках государственного заказа на 2017 год 

 

Категории 

должностей 

государственной 

гражданской 

службы 

Группы должностей 

государственной 

гражданской 

службы 

Количество служащих 

Архангельской области, 

прошедших обучение  в 

рамках государственного 

заказа на 2017 год 

 

чел. 

% от общего количества 

служащих Архангельской 

области, прошедших 

обучение в рамках 

государственного заказа на 

2017 год 

 

% 

Руководители 

Высшая 14 4,4 

Главная 46 14,5 

Ведущая 3 0,9 

Помощники 

(советники) 

Высшая – – 

Главная 5 1,6 

Ведущая 1 0,3 

Специалисты 

Высшая – – 

Главная 13 4,1 

Ведущая 141 44,6 

Старшая 78 24,6 

Обеспечивающие Главная – – 
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специалисты Ведущая – – 

Старшая 9 2,8 

Младшая 7 2,2 

 

В течение 2017 года проводилась аналитика качества предоставления 

образовательных услуг и оценка усвоения знаний. Значительно увеличилась  

и практическая составляющая курсов ПК, результаты – на слайде.  

Практическая составляющая 

курсов повышения квалификации по направлению 

«Государственное и муниципальное управление»

2

6

25

5

10

31

(2 диктанта включительно)

Круглые столы

Тренинги

Практикумы

2016 год 2017 год

 

Были также усложнены итоговые тестовые задания. И если раньше 

оценка усвоения знаний проводилась в режиме зачет/незачет, то в отчетном 

периоде все итоговые тесты проанализированы по балльной системе. 
 

36%

52%

12%

2017 год

Отлично - 97 человек

Хорошо - 140 человек

Удовлетворительно - 33 человека

Результаты итогового тестирования на курсах 

повышения квалификации по направлению 

«Государственное и муниципальное управление»
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И Т О Г И 

работы по повышению квалификации  

муниципальных служащих  Архангельской области   

за  2017 год 

 

Повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности в Архангельской  области и должности муниципальной службы в 

Архангельской области (далее – муниципальные служащие), за счет средств 

областного бюджета финансируется в рамках подпрограммы № 1 «Развитие 

кадрового потенциала органов государственной власти и иных 

государственных органов Архангельской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области» 

государственной программы Архангельской области «Эффективное 

государственное управление в Архангельской области (2014 – 2018 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от                         

11 октября 2013 года № 477-пп (мероприятие 2.1). 

Из областного бюджета в 2017 году на мероприятие 2.1 были выделены 

средства в сумме 326,6 тыс. рублей. С учетом ограниченного 

финансирования принято решение организовать на данные средства 4 курса 

повышения квалификации для муниципальных служащих, включая 

сотрудников сельских поселений (по одному в каждом квартале).  

Тематика дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих Архангельской области на 2017 год: 

 
  

 

Тема курсов ПК 

 

 

 

Сроки проведения 

Количество 

участников, 

заявленных  

на обучение/в 

том числе 

глав МО 

Количество 

слушателей, 

прошедших 

обучение/в том 

числе глав МО  

1.  Государственное и 

муниципальное управление.  

Совершенствование  

финансово-экономического 

развития муниципальных 

образований Архангельской 

области 

13 – 15 марта 

2017 года 

(19 часов) 

71/2 37/1 

2.  Государственное и 

муниципальное управление.  

Совершенствование системы 

жилищно-коммунального 

хозяйства и обслуживания 

населения 

22 – 24 мая 

2017 года 

(19 часов) 

29/0 28/0 

3.  Государственное и 

муниципальное управление.  

Кадровое дело. 

Документоведение 

02 – 04 октября 

2017 года 

(19 часов) 

117/2 35/0 

4.  Государственное и 

муниципальное управление.  

20 – 23 ноября 

2017 года 

93/81 

 

33/28 
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Совершенствование системы 

местного самоуправления. 

Курсы ПК  для глав и 

заместителей глав 

муниципальных образований  

Архангельской области 

(24 часа)  

 ИТОГО 81 час 310/85 133/29 

 

Учебные планы данных курсов составляются с учетом особенностей и 

специфики муниципальных образований. Еще в 2014 году был проведен 

большой мониторинг, в результате были сформированы темы, которые 

наиболее востребованы в органах МСУ (сейчас эта работа вновь проводится 

совместно с департаментом по внутренней политике администрации ГАО и 

ПАО).  

Перед организаторами курсов ПК и преподавателями также была 

поставлена задача: усилить практическую составляющую. Задача выполнена: 

всего учебных часов – 81, из них практических занятий – 48. Важной 

составляющей учебного процесса также стал обмен опытом. Проведено                         

2 круглых стола. Были организованы тематические индивидуальные 

консультации. 

Выполнена также задача по увеличению количества слушателей 

поселенческого уровня. Всего прошли обучение 133 человека, из них                           

74 человека  (56 процентов) – специалисты и руководители поселковых 

администраций. 

Все слушатели прошли итоговое тестирование и получили 

удостоверения о повышении квалификации по направлению 

«Государственное  и муниципальное управление» установленного образца. 

 

 
_____________ 


